Вступительное слово редакционной коллегии
По настоящему современные, прогрессивные управленцы глобально
интересуются новыми способами эффективно вести свою реальную,
настоящую деятельность. Они не используют методы, которые не
способны реализовать на практике или реальные действия локального
характера. В сегодняшнем выпуске мы вам расскажем о тех, кто
достаточно приземлѐн, чтобы не отстранятся от своей реальной работы,
но с достаточно хорошей фантазией, чтобы эффективно решать способы
расширения своих возможностей.

Сурков Владислав Юрьевич
Владислав Юрьевич Сурков – один из самых видных государственных
деятелей современной России, которого
коллеги

называют

«гениальным

коммуникатором», способным предвидеть
многие события во всем мире. Он является
одним

из

идеологов

и

создателей

крупнейшей российской партии «Единая
Россия»,

сторонником

демократии»
политтехнологом.
государственный

«справедливой

и

одаренным
Действительный

советник

Российской

Федерации 1-го класса.
Владислав Юрьевич Сурков родился 21 сентября 1964 года в селе
Солнцево Липецкой области. До 5-ти лет юный Владислав жил в Дуба-Юрт,
а после того, как его отец поступил в военное училище и попал на службу в
ГРУ Генштаба ВС, мама перевезла мальчика в родное село Солнцево.
Школьные годы будущего государственного деятеля прошли в местной
школе № 62 города Скопина Рязанской области, где его запомнили
прилежным, внимательным, талантливым и старательным учеником. Первые
восемь классов Владислав окончил круглым отличником по успеваемости, а
старшие классы доучивался в школе № 1, с которой вышел почти медалистом
всего с тремя четверками в аттестате.
По окончании школы, в 1981 году,Владислав Сурков отправился
покорять столицу, где поступил в металлургический институт МИСиС. Но,
проучившись два года, будущий вице-премьер РФ был вынужден бросить вуз
по «семейным обстоятельствам», после чего его забрали в армию. Долг

Родине он отдавал в Венгрии, где базировалась артиллерийская часть
Южных войск.
В 1986 году Владислав Юрьевич решил получить творческое высшее
образование и поступил в Московский институт культуры на режиссерскоактерский факультет. Но и в этом вузе ему не удалось получить диплом –
через год он вновь бросил учебу, сославшись на «семейные обстоятельства».
Высшее образование будущий политик получил только в 1990 году в
Международном университете Гавриила Попова, со стен которого вышел
магистром экономических наук.
В начале 90-х годов биография Владислава Суркова еще не имела
определенного направления. Но судьба подарила ему шанс познакомиться с
Михаилом Ходорковским, который в тот период был одним из директоров
первого официально зарегистрированного в России коммерческого банка
«МЕНАТЕП». Крупный бизнесмен заметил будущего политика в спортзале
на тренировках у каскадера Тадеуша Касьянова, где подбирал себе надежных
телохранителей.
Позже Ходорковский отметил в Суркове его уникальные способности в
области рекламы и повысил его в должности, назначив руководителем
рекламного отдела «МЕНАТЕП». Спустя 6 лет Владислав Юрьевич начал
стремительно продвигаться вверх по карьерной лестнице: сначала он
получил должность вице-премьера ЗАО «Роспром», после чего стал первым
заместителем председателя Совета «Альфа-Банка», владельцем которого был
Михаил Фридман, друг и сокурсник Суркова по МИСиСу.
В 1999 году будущий помощник российского главы стал первым
заместителем гендиректора «ОРТ» по пиару. Наэтойдолжности он проявил
свои громадные амбиции и завел множество «полезных» связей, которые и
помогли ему взойти на большую политическую арену страны.

В 1999 году Владислав Сурков, биография которого поменяла бизнеснаправление на политическое, попал в Администрацию Президента РФ.
Вскоре он стал помощником руководителя Администрацией российского
главы Александра Волошина, который позже назначил начинающего
политика

своим

замом.

На

новой

должности

Владислав

Юрьевич

подготавливал Президенту России предложения по ведению внутренней
политики, а также курировал вопросы, связанные с реализацией крупных
проектов Кремля. Именно в тот период его заметили в правительственных
кулуарах и по достоинству оценили его профессионализм.
Достижения Владислава Суркова на политическом поприще оказались
более значимыми, чем у многих «политиков-старожилов». Его первым
детищем

стало

мощное

продвижение

на

парламентских

выборах

политического блока «Единство», на основе которого позже была основана
крупнейшая российская партия «Единая Россия».
В 2004 году Владислав Сурков был назначен помощником российского
Президента Владимира Владимировича Путина. В его новые обязанности
вошли

обеспечение

организации

информационно-аналитической

деятельности главы РФ по вопросам внутренней политики, а также
курирование вопросов межнациональных и федеративных отношений. Кроме
того, он контролировал взаимодействие органов местного самоуправления с
органами

государственной

власти,

связь

со

средствами

массовой

информации, деятельность Совета по культуре и искусству страны.
В 2008 году, после победы Дмитрия Анатольевича Медведева на
президентских выборах, Владиславу Суркову удалось сохранить свое место в
администрации Президента. При этом круг его обязанностей значительно
расширился – ему было поручено также курировать вопросы модернизации
страны и технологического развития экономики РФ, что позволило
чиновнику вскоре стать членом Попечительского совета инновационного
центра «Сколково».

В ноябре 2011 года Владислав Сурков был назначен на пост вицепремьера РФ. На новом посту ему необходимо было заниматься развитием
проекта

ГЛОНАСС,

а

также

отвечать

за

модернизацию

науки,

здравоохранения и образования в стране. Тогда же в его руки попали все
национальные проекты, включая развитие туризма и молодежной политики.
Через год Владислав Юрьевич стал главой правительственной Комиссии по
развитию телерадиовещания. Помимо этого, он курировал вопросы,
связанные со средствами массовой информации, юстицией, взаимодействием
правительства с судами и прокуратурой, в результате чего, по оценке
политологов, стал главным «кадровиком» правительства.
С 2013 года по 2020 год Владислав Сурков являлся помощником
Владимира Владимировича Путина по взаимоотношениям с Южной Осетией
и Абхазией.
Государственные награды Владислава Юрьевича Суркова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (13 ноября 2003 г.) —
за

большой

вклад

в

укрепление

российской

государственности

и

многолетнюю добросовестную работу;
 Орден Александра Невского (20 января 2015 г.) — за заслуги в
обеспечении

деятельности

Администрации

Президента

Российской

Федерации и многолетнюю безупречную государственную службу;
 Орден Почѐта (2012г.);
 Благодарность Президента Российской Федерации (18 января 2010 г.)
— за активное участие в подготовке послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
 Благодарность Президента Российской Федерации (12 июня 2004 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию на 2004 год;

 Благодарность Президента Российской Федерации (8 июля 2003 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию на 2003 год;
 Медаль Столыпина П. А. II степени (21 сентября 2011 г.);
 Почѐтная грамота Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации (2 апреля 2008 г.) — за активное содействие и существенную
помощь в организации и проведении выборов Президента Российской
Федерации;
 Почѐтный знак Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации «За заслуги в организации выборов» (18 апреля 2012г.) — за
значительный вклад в развитие избирательной системы Российской
Федерации;
 Орден «За верность долгу» Республики Крым (19 мая 2016 г.) — за
проявленное личное мужество и патриотизм в защите конституционных прав
и свобод жителей Крыма.

Дронова Евгения Васильевна
Нет пути к счастью, счастье – путь.
Будда

Как справедливо порой говорят: счастливый человек, это тот, кто с
удовольствием утром идет на работу и с радостью после работы
возвращается домой. Это можно сказать про Дронову Евгению Васильевну –
директора Муниципального предприятия города Нижнего Новгорода
"Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района".
Свой трудовой путь Евгения Васильевна начинала с должности
ведущего

специалиста

благоустройства

и

отдела

наружного

коммунального

освещения

хозяйства

в

управления

администрации

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода. Уже через полгода она была
назначена на должность начальника отдела благоустройства и зеленого
хозяйства управления благоустройства и коммунального хозяйства. В 2009
году Евгения Васильевна была назначена сначала на должность заместителя,

а

затем

на

должность

начальника

управления

благоустройства

и

коммунального хозяйства. В 2010 году ей был присвоен классный чин
«Муниципальный советник 3 класс», в 2012 году присвоен классный чин
«Муниципальный советник 2 класса» и в 2015 году «Муниципальный
советник 1 класса».
В августе 2019 года Дронова Евгения Васильевна была назначена на
должность директора Муниципального предприятия города Нижнего
Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района».
МП РЭД Автозаводского района создано решением Автозаводского
райисполкома и Управления коммунального хозяйства Автозаводского
района города Нижнего Новгорода в 1975 году для обслуживания дорог,
тротуаров, поселков частной застройки Автозаводского района города
Нижнего Новгорода.
Благодаря четкой и хорошо организованной работе Муниципального
предприятия обеспечена чистота и ухоженность городских дорог и тротуаров
Автозаводского района, преображаются улицы, обновляются дороги, от
состояния которых зависит нормальная жизнедеятельность большого города.
МП

РЭД

Автозаводского

района

осуществляет

следующую

деятельность:
- Содержание

дорог,

прилегающих территорий

тротуаров,

согласно

остановочных площадок,

титульному списку, утвержденному

администрацией Автозаводского района.
- Производство текущего и капитального ремонта дорожного покрытия
дорог, тротуаров, хозпроездов.
- Осуществление лицензированной деятельности по вывозу мусора из
поселков индивидуальной застройки и ликвидация самовольных свалок
мусора (Наименование лицензируемого вида деятельности, на который
выдана лицензия:- Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I
- IV классов опасности).
- Проведение противопаводковых мероприятий.

- Содержание, текущий ремонт остановочных павильонов, ограждений
безопасности.
- Содержание и текущий ремонт ливневых и дождеприемных колодцев.
- Содержание газонов, уход за многолетними насаждениями.
- Четкая и оперативная организация уборки по вывозу снежных масс,
очистке и посыпке (КДМ – пескосоляной смесью, ЭПОКЕ – реагентом) дорог
в период обильных снегопадов.
- Выполнение и организация месячника по благоустройству в весенний
период.
Автозаводский район на протяжении 10 лет является лучшим по
благоустройству среди других районов города Нижнего Новгорода.
По итогам работы по благоустройству территорий района в 2013-2017
годах

Автозаводский

район

в

смотре-конкурсе

на

звание

«Самый

благоустроенный населенный пункт Нижегородской области» занимал
лидирующие позиции. В 2014 году коллектив муниципального предприятия
г..Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского
района» получило свидетельство о награждении Почетным вымпелом за
большой вклад в развитие дорожно-эксплуатационного хозяйства города
Нижнего Новгорода за подписью главы администрации О.А.Кондрашова.

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы
ни занимался руководитель, от него требуется прежде всего правильное и
качественное выполнение задач, которые зависят от его способностей.
Евгения Васильевна, как успешный руководитель располагает полной
информацией о своѐм предприятии, о продукции и услугах, людях, занятых
на предприятии, о конкурентах. Она владеет управленческими процессами и
умело распоряжается человеческими ресурсами.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества характера героини нашей статьи.

Моргунова Наталья Петровна
Руководитель – это та должность, соглашаясь на которую, человек
предписывает себе широкий спектр обязанностей по управлению и
организации деятельности своих подчиненных. Многообразие функций
руководителя порождает предъявляемые к нему высокие требования.
Каждый его шаг отслеживается сотрудниками, находит понимание или
осуждение.
Эффективный руководитель постоянно совершенствует себя,
пытается добиться все новых и новых вершин. Только так он сможет
побудить других людей с готовностью следовать за ним.
Моргунова Наталья Петровна
родилась 29 апреля 1984 года в р.п.
Башмаково Пензенской области. В
2001 году она окончила 11 классов
Башмаковской

средней

общеобразовательной
поступила

в

педагогическое
В.Г.Белинского

школы

Белинское
училище

по

и
им.

специальности

«учитель начальных классов». После
получения

среднего

профессионального

образования

Наталья Петровна занялась поиском
работы по специальности. Так, в апреле 2006 года она была принята на
должность воспитателя в МДОУ д/с «Колокольчик».
В 2010 году Наталья Петровна поступила на заочное отделение в
Пензенский

государственный

педагогический

университет

им.

В.Г.Белинского по специальности «учитель-логопед», который успешно

окончила в 2016 году.
С января 2011 года и по настоящее время героиня нашей статьи
работает заместителем заведующей (старшим воспитателем) в МБДОУ ДС
«Колокольчик» р.п. Башмаково.
В 2018 году Натальей Петровной была пройдена профессиональная
переподготовка в ЧОУВО «Региональный институт бизнеса и управления» г.
Рязань по программе «Педагогическая деятельность по реализации программ
дошкольного образования в соответствии с ФГОС».
На сегодняшний день Моргунова Наталья Петровна состоит в браке и
воспитывает двух прекрасных дочерей.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида «Колокольчик», который возглавляет
Моргунова Наталья Петровна, функционирует с 1972 года. Микрорайон, в
котором расположен детский сад, находится на окраине р.п. Башмаково, где
проживает достаточно большое количество жителей.
Рядом с детским садом располагается спортивный стадион «Газовик»,
плавательный бассейн «Чайка», МБОУ СОШ №2. В микрорайоне проживает
достаточно большое количество детей дошкольного возраста.
Детский сад имеет собственный филиал, который расположен в другом
жилом микрорайоне поселка Башмаково.
Дошкольное образовательное учреждение занимается инновационной
деятельностью

и

осуществляет

режим

развития

с

приоритетным

направлением художественно-эстетического развития дошкольников.
Деятельность детского сада направлена на:
- охрану жизни и укрепление здоровья детей, в том числе физического
и психического;
- создание максимальных условий, обеспечивающих физическое,
интеллектуальное и личностное развитие ребенка;
- формирование основ базовой культуры личности, подготовку детей к
жизни в социуме;

- развитие творческих способностей детей в совместном созидательном
взаимодействии;
- создание условий для социально-эмоционального благополучия и
адаптации ребенка в социуме;
- использование инновационных педагогических технологий;
- разработку и внедрение эффективных форм взаимодействия с семьей
в целях формирования здорового образа жизни;
-

осуществление

санитарно-гигиенических,

профилактических,

оздоровительных мероприятий и процедур.
Воспитатели, под руководством Моргуновой Натальи Петровны,
ежедневно наполняют жизнь детей увлекательными делами, проблемами,
идеями,

включают

способствующий

каждого

развитию

ребенка
стремления

в

содержательный

к

проявлению

процесс,

инициативы,

самостоятельности, к поиску верных решений.
Профессионализм коллектива - вот основа любого детского сада, над
чем Наталья Петровна работает ежедневно. Работники детского сада
стремятся окружить своих воспитанников красотой в повседневной жизни: в
детском саду всегда чисто и уютно. Уже с порога детей встречают сказочные
персонажи в виде красочных сюжетов из русских народных сказок,
которыми расписаны лестничные марши, коридоры, групповые помещения.
На протяжении всей своей профессиональной деятельности Моргунова
Наталья Петровна принимает активное участие в общественной жизни:


в преддверии празднования Международного женского дня

коллектив детского сада принял участие в областной акции «Здоровье,
красота, грация»;


совместно с коллективом ежегодно участвует во Всероссийской

массовой акции «Лыжня Россия»;


является

участницей

ежегодной

оздоровительной

акции,

пропагандирующей здоровый образ жизни «Подтянись»;


совместно с коллективом детского сада приняла участие в сдаче

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), имеет бронзовый знак отличия;
участвует в митингах, посвященных празднованию Победы в



Великой Отечественной войне, в шествии Бессмертного полка;


с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с

участием несовершеннолетних, а также профилактике детского дорожнотранспортного травматизма совместно с коллективом принимает участие в
мероприятиях «Автокресло – детям», «Засветись»;


является участником акции милосердия «Передай добро по

кругу»;


в преддверии Всемирного дня недоношенных детей приняла

участие в благотворительной акции «28 петелек для жизни»;


является постоянной участницей экологической акции «Помоги

птицам зимой»;


ежегодно принимает участие во Всероссийском экологическом

субботнике;


совместно

с

коллективом

является

участником

Межрегионального эколого-просветительского проекта «ВторБум»;


принимала активное участие во Всероссийском дне ходьбы.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и прекрасно
организованный подход к управленческой деятельности Наталья Петровна
неоднократно отмечалась различными наградами:


Почетной

грамотой

администрации

детского

сада

«Колокольчик», 2012 г.;


Грамотой Отдела образования Башмаковского района, 2012 г.;



Грамотой Главы администрации Башмаковского района, 2016 г.

«За многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной
жизни района»;


Почетной грамотой Министерства образования Пензенской

области, 2016 г.;



Почетной грамотой Районной профсоюзной организации, 2018 г.;



Благодарностью Комитета Пензенской областной организации

профсоюза работников народного образования и науки РФ, 2018 г;


Бронзовым знаком отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Люди не идут за теми руководителями, у которых отсутствует
преданность делу. Это качество может проявляться в самых разнообразных
действиях: и в том, сколько времени человек посвящает работе, и в усилиях,
затрачиваемых им на развитие своих способностей, и в тех личных жертвах,
на которые он идет ради возглавляемого учреждения и своей команды.

Афанасьев Максим Викторович

Афанасьев Максим Викторович - глава города Тобольска Тюменской
области.
Секрет его успешной деятельности
составляющих:
энергичным

он

умом,

обладает
а

деловой

неизменная

складывается из нескольких
хваткой,

верность

искренним
своим

сердцем,

обязательствам

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.
Максим Викторович родился 11 сентября 1977 года в городе
Тюмени. Женат, воспитывает троих детей.
Герой

нашей

статьи

считает,

что

только

постоянное

самосовершенствование и саморазвитие способствуют личностному и
профессиональному росту. Поэтому М.В. Афанасьев непрерывно повышает
свой

профессиональный

уровень,

старается

отслеживать

последние

тенденции, нововведения, а также инновационные практики и методики,
необходимые для применения в служебной деятельности.
Образование:
1) Тюменский государственный университет, 1999, Юриспруденция, юрист;
2) Тюменский государственный университет, 2001, Финансы и кредит,
экономист;
3) ООО «Консалтинговая компания «Развитие», 2012, «Сплав. Мастерство
согласованной работы»;
4) ООО «Консалтинговая компания «Развитие», 2013, «Управление
Переговорами»;
5) ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России», 2013,
«Основы мобилизационной работы в муниципальном образовании»;
6) НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи», 2015,
«Успешный руководитель. Методы эффективного управления»;
7) Тюменский государственный университет, 2016, «Государственное и
муниципальное управление.
Трудовая деятельность:
 04.1996 – 12.1998 – юрисконсультом правового отдела МУ
«БТИиР»;
 12.1998 – 06.2006 – начальник юридического отдела,
председатель аналитико-правового комитета, начальник
аналитико-правового отдела департамента финансов и налоговой
политики Администрации города Тюмени;
 06.2006 – 02.2013 – начальник аналитико-правового управления,
директор правового департамента Администрации города
Тюмени;
 02.2013 – 08.2014 – руководитель управы Ленинского
административного округа Администрации города Тюмени;
 08.2014 – 05.2019 – заместитель Главы Администрации города
Тюмени;

 05.2019 – по настоящее время – Глава города Тобольска.
За

время

своей

трудовой

деятельности

Максим

Викторович

зарекомендовал себя высококвалифицированным руководителем, добросовес
тным, ответственным, дисциплинированным и целеустремленным, умеющим
концентрироваться на главном. И днем и ночью он всегда в курсе всех
городских новостей. Проявляет принципиальность, обладает незаурядными
организаторскими способностями.
Афанасьев М.В., будучи должностным лицом, понимает, как важен и
ответственен пост главы города, вверенный ему жителями этого города.
Поэтому он старается оправдать их доверие и принимает все меры для
удовлетворения

потребностей людей.

Осуществляет личные встречи с

населением, всегда стараясь выслушать и решить все возникающие вопросы
и поднятые проблемы.
М.В. Афанасьев отмечает, что
инициативно и

молодое население города крайне

готово идти навстречу любым нововведениям. И глава

города старается держать руку на пульсе. «Быть в теме молодежных новостей
и движений - вот самое главное», - делится герой нашей статьи. Посещая и
принимая участие в молодѐжных мероприятиях, он понимает, что надо
успевать везде: быть в курсе всех направлений и движений, проектов, как
волонтерских,

так

и

других

социально

направленных,

спортивных,

творческих. В то же время он осознаѐт, что существует также и угроза
негативных тенденций в молодежной среде. Это создаѐт необходимость в
акцентуации и переориентации внимания детей и подростков на организации
и проведении полезных и интересных тематических мероприятий.
В 2019 году и начале 2020-го в Тобольске прошло немало мероприятий
для подрастающего поколения, молодежь постарше разрабатывала и
реализовывала различные социально значимые проекты не только школьного
или студенческого масштаба, но и городского, а также областного. "Общаясь
с ними, я понимаю, какие возможности есть сейчас у детей, школьников и

студентов. Испытываю от этого огромное чувство радости и гордости за
наше будущее поколение. Работать и общаться с молодѐжью всегда
интересно. Всегда поддерживаю их благие идеи, стараюсь помочь словом и
делом. Обсуждаем, планируем, реализовываем - это наш девиз!", - отмечает
Максим Афанасьев.

Взаимодействие, обмен опытом и знаниями: встречи молодого и
старшего поколения нередки в городе Тобольске. Такая взаимосвязь очень
важна. Ветераны могут рассказать молодежи о прежних временах, привить
чувство

гражданской

ответственности,

способствовать

формированию

военно-патриотического воспитания. Молодежь способна научить старшее
поколение

чему-то

новому,

массовых мероприятиях,
всероссийского,

современному.

при

областного

проведении
и

городского

На различных культурно-

конкурсов,

праздничных дат

уровня молодежь

и

люди

постарше взаимодействуют между собой. В большинстве своем они проходят
с обязательным участием главы города, специалистов различных учреждений
и ведомств.

Работа на должности главы города требует идти в ногу со временем,
всегда быть в курсе нововведений, изменений в законодательстве и других
направлениях различных сфер. Новые знания в современном мире нужны
постоянно, необходимо быть в потоке и следить за новыми трендами.
Максим Афанасьев всегда старается разобраться, понять, вникнуть в суть,
чтобы иметь возможность ориентироваться в этой теме, а при возникновении
проблем найти оптимальный способ их решения. "Стараюсь что-то узнавать
сам,

много

читаю,

занимаюсь

самообразованием,

посещаю онлайн-

тренинги, курсы, советуюсь с коллегами, друзьями и наставниками", - так
рассказывает Максим Викторович о себе. И это действительно так. Максим
Афанасьев не только интересный, грамотный и начитанный собеседник, это
руководитель, умеющий принять правильное и верное решение в любой
ситуации.
Максим Афанасьев эффективный руководитель, но, прежде всего, он,
как

и

все

мы,

человек,

старающийся

разбавить

трудовые

будни

насыщенными периодами активного отдыха. Герой нашей статьи занимается
бегом, плаванием, а также лыжным спортом. Постоянный участник таких
спортивных акций всероссийского уровня, как «Лыжня России», «Кросс
наций». Увлекается ездой на велосипеде и игрой в теннис. Еще одним хобби
Максима Викторовича является езда на мотоцикле, благодаря которой он
смог вместе с друзьями прокатиться по югу Тюменской и Свердловской
области. «Это тоже вид хобби, когда ты меняешь обстановку и освежаешь
восприятие. Наши сибирские и уральские виды просто поражают, едешь по
проселочным дорогам – и сердце радуется. Выпить кружку чая, похлебать
супа в придорожном кафе – маленькие удовольствия, которых в городе не
получишь. Есть мечта съездить в мотопутешествие на Алтай, на Байкал, и я
обязательно это сделаю», - рассказывает Максим Афанасьев.

За относительно небольшой период времени на посту главы города
герою нашей статьи удалость осуществить немалый вклад в развитие
доверенного ему муниципального образования. Так, продолжена успешная
реализация программы развития комфортной городской среды «Тобольск
2020»,

направленная

на

развитие

инфраструктуры:

строительство

учреждений спорта, культуры, образования и здравоохранения.
По инициативе градоначальника пересмотрен подход к организации
пришкольных территорий, как мест притяжения для жителей микрорайона:
создание спортивных площадок, скверов, детских игровых зон. С его подачи
в городе заложена традиция высадки деревьев старшеклассниками школ в
Сквере выпускников.
Максим Афанасьев изменил подход к благоустройству придомовых
территорий, расширив виды работ и, принимая во внимание не только
организацию парковок и зон игр и отдыха, но и инженерные коммуникации,
освещение, тротуары и подъездные пути.

Максим Викторович лично

обсуждает процесс благоустройства непосредственно с жителями дворов,
контролируя ход работ на каждом этапе.
Максим Афанасьев пересмотрел подход к зимнему содержанию
городских улиц, в два раза увеличив количество снегоуборочной техники и
инициировав создание в муниципалитете снежного полигона. Реализация
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на
особом контроле главы города. Благодаря этому процент исполнения
остается очень высоким, пересмотрена работа с подрядными организациями
и подход к организации общественного контроля за проведением работ. Под
его руководством успешно реализуется в Тобольске программа по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Благодаря

Максиму

Афанасьеву

общественные

обсуждения

организации парковых зон, скверов и зон отдыха стало обязательным и
популярным у населения. С его подачи началась разработка концепции
Центрального парка, потребность в котором уже многие годы высказывали
тоболяки. При деятельном участии Максима Викторовича «Ростелеком» и
администрация города Тобольска подписали соглашение о взаимодействии
по реализации проектов «Умный город» и «Комфортная городская среда» в
рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Стороны
договорились определить город Тобольск в качестве пилотной зоны по
созданию и реализации проектов серии «Умный город».
Подписано соглашение о сотрудничестве с Тобольским землячеством в
Тюмени и с городом Ишим, что дает муниципалитету дополнительные
перспективы развития в сфере туризма, бизнеса, культурного и спортивного
обмена.
В

настоящее

время

под

руководством

разрабатывается мастер-план города Тобольска.

М.В.

Афанасьева

Происходит изучение

общегородских общественных пространств с включением в них ландшафтнорекреационных зон. Задачи первого этапа: формирование велосипедной
инфраструктуры,

создание

городского

парка,

благоустройство

туристического маршрута нагорной части города, регенерация общественных
пространств в нижнем посаде, реализация проекта «Светлый Тобольск»,
реализация колористического решения города.
В

планах

также

содержится

модернизация

транспортной

инфраструктуры Тобольска. Это не только корректировка маршрутной сети,
а ее концептуальной основы с качественным брендированием, внедрением
программ по безопасности, интеграция с туристической отраслью и
городской инфраструктурой.
Важные направления развития города – туризм и промышленность.
Оба этих сегмента невозможны без малого и среднего бизнеса, инвестиций.
За последние годы в Тобольске сделано очень много для того, чтобы все эти
направления успешно реализовывались.
Тем не менее, герой нашей статьи

не готов останавливаться на

достигнутом. «Продолжая реставрировать памятники старины, создавая
новые турмаршруты и центры притяжений, мы даем перспективы бизнесу,
социальной сфере и общественным инициативам», - рассказывает глава
города. Тобольск выиграл грант Минстроя на развитие исторической части
города

–

Базарной

восстановлению

площади,

объектов

была

достигнута

историко-культурного

договоренность
наследия

по

древней

сибирской столицы крупными предприятиями – социальными партнерами.
Реализация всех этих проектов в будущем откроет перед Тобольском
широкие горизонты развития, а жителям даст комфорт процветания,
достойное настоящее и перспективное будущее!
Средства

массовой

информации

активно

следят

за

работой

администрации г.Тобольска: где, как и что произошло, что сказал и как
прокомментировал ситуацию градоначальник; что хорошего и нового
появилось или, наоборот,

недоработано. Этот независимый взгляд со

стороны показывает объективную оценку деятельности администрации
города, позволяя насладиться главе города успехами своих начинаний, а

также

акцентировать

внимание

на

существующих

недостатках,

скоординировав работу в нужном направлении.
Сегодня Максим Викторович Афанасьев находится на самом плодотво
рном жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается
с профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных целей.

